Договор пожертвования
х. Маркин

«____»_______________20__ года

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Жертводатель», с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 6, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Кациловой И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от Жертвователя добровольное пожертвование в
виде ________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление, указывается
индивидуализирующие признаки)
1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанное в п. 1.1 настоящего договора, для
использования Учреждением на _______________________________________________________________________.
(уставную деятельность/указать конкретную цель)
1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта приема-передачи (денежные средства
считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на лицевой счет Учреждения).
1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) в соответствии с назначением,
указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут
быть использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение праве принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Учреждения от
пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается
расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением пожертвованного
имущества (денежных средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора.
2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование полученных денежных средств,
имущества.
2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя учреждения о целевом
использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему договору.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
изменения действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего
Договора становится невозможным.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с условиями договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________

Учреждение:
МБОУ СОШ № 6
346471Ростовская область, Октябрьский район
х. Маркин, ул. Шокльная, 6
Директор
М.П.

И.А. Кацилова

Директору
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 6
Кациловой И.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства,
Ф.И.О. руководителя организации, ее полное наименование)
по собственному желанию (решению исполнительного органа организации) передаю
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 6 в
качестве пожертвования благотворительной помощи)
_____________________________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна - перечисление, указывается
индивидуализирующие признаки вещей)
Добровольное пожертвование (нужное отметить):
- передается на содержание и развитие МБОУСОШ № 6 и используется по усмотрению одаряемого в
соответствии с законодательством;
- носит целевой характер и подлежит использованию
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________.
(заполняется в случае определения цели пожертвования)
Даю согласие на обработку своих персональных данных.
«____»_______________20___г.
(подпись)

___________________

______________________________________________________________________________________________________

